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Гипотеза и цель  

Гипотеза: создание слоганов для шаныраков будет более 

полно отражать стремления учащихся и мотивировать 

их к реализации целей, поставленных в слогане. 

Цель:  создать уникальные слоганы на английском языке 

для каждого шанырака НИШ ХБН г.Павлодар. 

 

 
 



Задачи и продукт 
1. Ознакомиться с литературой и существующими 

исследованиями в области слоганов известных брендов. 

2. Выбрать наиболее популярные фирмы-производители 

различных товаров. 

3. Ознакомиться со слоганами выбранных фирм. 

4.  Изучить языковые средства, использованные в слоганах, их 

структуру. 

5. Классифицировать слоганы по трем признакам: 1) по цели 

высказывания  2) по составу предложения 3) по стилистике 

6. Провести опрос среди кураторов и лидеров шаныраков для 

определения характера, предпочтений и задач каждого 

шанырака 

Продукт – уникальные слоганы для шаныраков на английском 

языке 
 



Литературный анализ 

Тортунова И.А. , Романенко Я.Н. , Литвинова А.В. 

“Слоган в рекламе: Генезис, сущность, тенденции 

развития” 

-  История слогана  

-  Сущность слогана 

-  Эффективность слоганов в рекламе 

-  Эмоциональное содержание 



37,2% 

45% 

17,8% 

Классификация по цели высказывания 

повествовательные 

предложения (45%) 

побудительные 

предложения (37,2%) 

вопросительные 

предложения (17,8%) 

 LAYS. Betcha cannot eat just one? Спорим не сможешь съесть только одну. 

Dunkin’s donut’s. America 

runs on Dun kin. 

Америка питается Dunkin’s 

Nike. Just do it 

Просто сделай это 
 

 



  

52% 

31,8% 

16,2% 

Классификация по составу предложения 
неполное 

предложение (52%) 

распространенное 

предложение 

(31,8%) 

нераспрастраненно

е предложение 

(16,2%) 

 LG. Life is good. Жизнь хороша 

DISNEYLAND. The happiest 

place on Earth. 

Самое счастливое место на земле 
 

SNICKERS. Hungry? Grab a 

SNICKERS. Голоден? Съешь 

SNICKERS 

 



3,3% 

20% 

10% 
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6,6% 

6,6% 

6,6% 

6,6% 

Искаженная пословица 

Ономатопея Разговорное выражение 

Классификация по стилистике 

     метафора (40%) 

    SKITTLES. SKITTLES…taste a 

rainbow. СКИТТЛЗ…попробуй 

радугу 

 

    повтор (20%) 

    Energizer. He keeps going, going 

and going. Он продолжает 

работать, работать и работать 

 

    образное сравнение (10%) 

    State farm. Like a good neighbor, 

State farm is there. Как хороший 

сосед, State farm всегда рядом 

 

 

 

Идиома 

Каламбур 



Опрос  
       16 кураторов + 16 лидеров шаныраков = 32 респондента 

       Вопросы 

1.   Как звучит и переводится название вашего шанырака? 

2.   В чем заключается смысл его названия и эмблемы? 

3.   Если бы вам нужно было создать слоган для вашего шанырака, 

какую бы структуру вы бы предпочли: неполное предложение, 

распространенное, нераспространенное предложение; 

побудительное, вопросительное или отрицательное 

предложение? 

4.   Должен ли девиз содержать стилистический прием? 

 



Шанырак Алау (Огонь) 

Слоганы: 

1) fire inside us is a source of  

power. 

2) Come with me! I will show 

 you the way 

3) Fire is the symbol of knowledge. 

 



Слоганы для шаныраков 

1. Керуен (караван) - no matter what obstacles we have to overcome, 

we  will  reach the destination (не важно какие препятствия мы 

преодолеваем, мы достигнем цели/ дойдем                                       

до места назначения) 

2. Алау (огонь) - fire inside us is a source 

 of power (огонь внутри нас - источник силы) 

3. Қахарман (герой) - compete and win! (соревнуйся и побеждай!) 

4. Ақ орда (Ак орда) - power is in unity (сила в единстве) 



Слоганы для шаныраков 

5. Бірлік (единство) -  Respect. Loyalty. Friendship. Piece 

(Уважение. Преданность. Дружба. Мир) 

6. Ақ сункар (белый сокол) - Bravery and 

 might (храбрость и мощь) 

7. Самрұқ (феникс) - Never give up! (Никогда не сдавайся!) 

8. Тенгри (небесный) - values of the past are achievements of the 

future (ценности прошлого - достижения в будущем) 



Слоганы для шаныраков 

9. Өркен (росток) - the Earth gives us power (Земля придает 

нам силы) 

10. Қамқор (забота) - support.care.shelter 

 (поддержка.забота.защита) 

11. Алаш - Unity of family is our might (единство семьи – наша 

мощь) 

12. Ұрпақ (поколение) - Let's unite for better future! (Давайте 

объединимся для лучшего будущего!) 

 



Слоганы для шаныраков 
13. Мұрагер (наследник) - heritage is our past, present and 

future (наследие- наше прошлое, настоящее и будущее) 

14. Жігер (сила воли) - Knowledge gives 

 us freedom! (Знания дают нам свободу!) 

15. Көкбөрілер (синий волк) - No limits 

 (нет пределов) 

16. Жаужүрек (отважный) - aim and achieve! (целься и 

достигай!) 

 



Выводы  

Обратная связь от учеников: 

 

 

 

 

 

Гипотеза доказана 

Лидер шанырака Қамқор:  

Этот слоган помог мне 

понять настоящее значение 

названия шанырака.  

Ученик 7A класса, шанырак 

Жігер: 

Теперь я более полно 

понимаю, что означает наша 

эмблема. На английском языке 

слоган звучит более 

привлекательно и современно. 


